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(57) В изобретении раскрыт способ превращения твердой опасной содержащей тяжелый металл
композиции в твердую неопасную содержащую тяжелый металл композицию и водную
композицию, в основном не содержащую тяжелый металл. Способ предусматривает стадии a)
смешивание и растворение твердой опасной содержащей тяжелый металл композиции в растворе
кислоты, тем самым получение опасной содержащей тяжелый металл кислой композиции; b)
осаждение тяжелого металла из опасной содержащей тяжелый металл кислой композиции:
измерение рН кислой композиции после 13-кратного по объему разбавления водой и установление
рН твердой опасной содержащей тяжелый металл композиции равным не ниже 0,9, если
измеренное значение рН ниже 0,9; и по реакции опасной содержащей тяжелый металл кислой
композиции с осаждающим тяжелый металл агентом; c) осаждение тяжелого металла из опасной
содержащей тяжелый металл кислой композиции путем установления значения рН композиции
равным не ниже 0,9, если измеренное на стадии b) значение рН ниже 0,9; и реакцию с
осаждающим тяжелый металл агентом; и d) отделение осадка тяжелого металла от водной
надосадочной жидкости, причем твердая инертная содержащая тяжелый металл композиция
содержит осадок тяжелого металла и водная композиция представляет собой в основном не
содержащую тяжелый металл водную надосадочную жидкость. Осаждающий тяжелый металл
агент содержит диорганодитиофосфиновую кислоту или ее соли щелочного металла или аммония,
описывающиеся формулой 1

где R означает линейную или разветвленную углеводородную группу, выбранную из группы,
состоящей из следующих: алкил, арил, алкиларил или арилалкил, и где углеводородная группа
содержит от 3 до 20 атомов углерода, и M означает H, щелочной металл или аммоний. Изобретение
также относится к применению осаждающего тяжелый металл агента для превращения твердой
опасной содержащей тяжелый металл композиции в твердую неопасную содержащую тяжелый
металл композицию и в основном не содержащую тяжелый металл водную композицию.
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